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В данном справочнике вы найдёте 
важную информацию и полезные со-
веты, которые помогут сделать ваше 
посещение Мекки незабываемым.
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Гора Нур и 
пещера Хира

 ¨ Это место, в котором Аллах почтил 
Мухаммада m, возложив на него 
пророческую миссию.

 ¨ Здесь он проводил время, покло-
няясь Господу своему и размышляя 
о том, как чудесно Он сотворил всё 
сущее.
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 ¨ Здесь изменился ход истории чело-
вечества, когда Джибриль снизо-
шёл к Мухаммаду m с Откровени-
ем от Аллаха.

 ¨ Первыми были ниспосланы следу-
ющие аяты: «Читай во имя твоего 
Господа, Который сотворил всё 
сущее. Он сотворил человека из 
сгустка крови. Читай, ведь твой 
Господь — Наищедрейший. Он 
научил посредством письменной 
трости — научил человека тому, 
чего тот не знал» (96:1–5).
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Местоположение пещеры Хира: к се-
веру от Мечети Аль-Харам, на вершине 
горы Нур.

Представляет собой:
Небольшую пещеру, выходящую на се-
вер.

 ¨ В ней могут поместиться в сидячем по-
ложении 9 человек.

 ¨ Высота её равна среднему человече-
скому росту.

Находится на расстоянии

4.8 км от Мекки

Находится на высоте примерно

634 м над уровнем земли
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Посещение пещеры не относится к 
обрядам хаджа или желательным 
действиям!

К тому же пожилым и больным бу-
дет трудно добраться до пещеры.
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Гора Саур

 ¨ Гора Саур находится к югу от Мече-
ти Аль-Харам.

 ¨ Находится в 4 км от Мекки.

 ¨ Высота горы достигает приблизи-
тельно 748 м.
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Пещера Саур находится в этой горе.
Это пещера, в которой Посланник Ал-
лаха m находился вместе со своим 
сподвижником Абу Бакром ас-Сыдди-
ком (да будет доволен им Аллах) в те-
чение трёх дней, скрываясь от языч-
ников перед переселением в Медину, 
и Аллах был с ними Своей защитой и 
обереганием. Всевышний Аллах ска-
зал: «Ведь Аллах уже оказал ему под-
держку, когда неверующие изгнали 
его. Он был одним из тех двоих, ко-
торые находились в пещере, и ска-
зал своему спутнику [Абу Бакру]: “Не 
скорби, ибо Аллах — с нами”» (9:40).
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Пещера Саур представляет собой:
 ¨ Полую скалу высотой 1,25 м.

 ¨ Имеет два входа: с восточной и за-
падной сторон.

 ¨ Находится на северной стороне, на 
вершине горы Таур.

Посещение пещеры не относится к 
обрядам хаджа или желательным 
действиям!

К тому же пожилым и больным труд-
но добраться до пещеры Саур из-за 
большого расстояния и труднодо-
ступности места.
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Это историческая мечеть, построен-
ная на том месте, где мать верующих 
Аиша, дочь Абу Бакра ас-Сыддика (да 
будет доволен Аллах ею и её отцом), 
вступила в состояние ихрама для умры 
после прощального хаджа.

Мечеть матери 
верующих Аиши 

(да будет доволен 
ею Аллах) — ми-

кат Тан‘има
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 ¨ Расположена в западной части 
Мекки.

 ¨ Находится в 7 км от мекканской за-
поведной территории (харам).

 ¨ Это одна из границ заповедной тер-
ритории (на северо-востоке).

 ¨ От этого места входят в состояние 
ихрама жители Мекки для совер-
шения хаджа и умры, поскольку для 
них это ближайшее место, находя-
щееся за пределами заповедной 
территории.
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 ¨ Мечеть построена в эпоху халифа Аль-Му-
таваккиля (240 г. х.).

 ¨ Отреставрирована в эпоху короля Фахда 
(да помилует его Аллах).

От Тан‘има входит в состояние ихрама тот, 
кто желает повторить умру, после получе-
ния разрешения через:

Приложение «Eatamarna App»,

Приложение «Tawakkalna App». 
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar


Небольшая историческая мечеть, постро-
енная в том месте, где во время хаджа 
ансары (жители Медины) встретились с 
Пророком m, заключили с ним договор 
и принесли ему присягу, поклявшись по-
могать ему и защищать его, когда он пе-
реселится к ним.

Мечеть Аль-Байа
(Аль-Джамарат)
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Построена: аббасидским халифом 
Абу Джафаром Аль-Мансуром в 144 г. 
х. 

Местоположение: приблизительно в 
500 м от большого столба в Джамарат 
(джамрат аль-акаба).
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Представляет собой: пространство 
для молитв, без крыши, с михрабом и 
двором.

На этой мечети частично сохрани-
лись старинные надписи.
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 ¨ Эта мечеть является образцом строи-
тельства мечетей, все части которых 
тщательно продуманы и прекрасно 
дополняют друг друга.

 ¨ Это одна из самых больших мечетей 
в регионе Мекка.

 ¨ Характеризуется многочисленными 
услугами и разнообразными видами 
деятельности.

Мечеть Аиши 

Ар-Раджихи
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Местоположение:

Район Ан-Насим в Мекке

Дата открытия:

1434 год по хиджре

Общая площадь:

60,864 м2

Внешнее пространство:

10,000 м2

Вмещает количество молящихся:

47,000
Количество этажей молельного 
пространства:

6 этажей
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Эта мечеть отличается следующим:
 ¨ Предоставление социальных про-

грамм.

 ¨ Предоставление образовательных 
программ.

 ¨ Волонтёрские услуги в течение се-
зона паломничества.

 ¨ Приём местных и иностранных де-
легаций.
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Экспозиция показывает этапы и 
технологии изготовления покро-
ва Священной Каабы, его исто-
рию и вышитые на нём аяты и 
украшения.

Экспозиция 

покрова Каабы

22



Посетитель имеет возможность:
 ¨ Рассмотреть вблизи аяты, написанные 

на покрове.

 ¨ Рассмотреть во всех деталях все сторо-
ны покрова Каабы.

 ¨ Ознакомиться с историей покрова и 
увидеть фрагменты старых покровов.
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 ¨ Ознакомиться с усилиями, прило-
женными Королевством в служе-
нии Каабе и заботе о её покрове.

 ¨ Посмотреть наглядную презента-
ции об этапах изготовления покро-
ва в Королевстве и этапах его заме-
ны.
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В некоторые периоды времени посети-
тели экспозиции могут даже сами поу-
частвовать в изготовлении покрова.
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Фабрика по производству покро-
ва для Каабы, равно как и экспо-
зиция, находятся в Мекке, у доро-
ги в Джидду.

Местоположение:
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https://goo.gl/maps/bb65UVufcbESSbPS6


Астрономический музей, расположен-
ный на балконе Часовой башни в самой 
высокой точке Мекки.

Музей Часовой башни 

(Бурдж ас-саат)

Открытие:

Рамадан 1440 года по хиджре.
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Этажи музея:
 ¨ Первый этаж:

Посвящён всему, что связано с Ча-
сами Мекки (создание, особенно-
сти, технологии).
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 ¨ Второй этаж:
Посвящён всему, что связано с из-
мерением времени, а также с изо-
бретениями и попытками челове-
чества измерять и узнавать время.
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 ¨ Третий этаж:
Посвящён Солнцу, Земле, Луне и 
всему, что с ними связано.
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 ¨ Четвёртый этаж:
Посвящён космосу вообще (звёз-
ды, созвездия, планеты, космиче-
ские явления).

Выставка подчёркивает роль 
мусульманских учёных в 
астрономии.
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Важные номера

911

937

1966

920002814

Для экстренных происшествий и 
служб безопасности

Для медицинских консультаций

Для ответов на вопросы, 
касающиеся Мечети Аль-Харам 

(Мекка) и Мечети Пророка 
(Медина)

Колл-центр Министерства хаджа 
и умры для ответов на вопросы 

паломников
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Вы можете получить остальные справоч-
ные материалы, посетив веб-сайт Мини-
стерства хаджа и умры (кликнув сюда). 
В этих руководствах вы найдёте все ин-
струкции и указания, которые помогут 
вам выполнять обряды хаджа легко и 
уверенно.

Стратегический партнер

Партнеры в успехе

https://guide.haj.gov.sa/ru.html


Да примет 
Аллах ваши 

благие усилия!

Для получения 
дополнительной справочной 

информации 
следите за нами в наших 

аккаунтах в соцсетях


